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Начальникам УО, директорам ОУ 

северных и арктических районов РС (Я) 

 

Информационное письмо 

 

 ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» приглашает обучающихся 7, 8 классов 

арктических и северных районов для участия в профильной смене Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей в Республике Саха (Якутия) с 3 по 16 апреля 

2019 года. В профильной смене могут принимать участие только граждане Российской 

Федерации. 

 Профили: математика, физика, информатика 

1. Критерии отбора участников смен: 

 результаты олимпиад; 

 наличие собственного (индивидуальный или командный) проекта научно-

технического или исследовательского характера; 

 участие и достижение в других интеллектуальных конкурсах; 

 также, участие в других сменах Малой академии наук РС (Я) 

 2. Заявка на участие в профильной смене подается в дистанционной форме на сайте 

www.lensky-kray.ru в разделе "Региональные центры выявления и поддержки одаренных 

детей" во вкладке «Профильные смены». Для оформления онлайн - заявки необходимо 

предоставить: страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

отсканированные документы, подтверждающие достижения и публикации. 

 3. Зачисленными на профильные программы считаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов (см. "Критерии конкурсного отбора") 

 4. Список зачисленных участников публикуется на сайте www.lensky-kray.ru за 10 

дней до начала профильной смены. 

 Программы Регионального центра для участников смены бесплатны: занятия в 

малых группах, интенсивные профильные и общеобразовательные программы, 

круглосуточное проживание, питание, культурная и досуговая программа, 

высококвалифицированные педагоги, воспитатели. 

 Желающие принять участие в профильной смене должны пройти конкурсный отбор 

через систему регистрации на Якутском открытом образовательном портале по ссылке до 22 

марта 2019 г: http://online.edudop.ru/course/index.php?categoryid=86 

 С вопросами по профильной смене можно обращаться через e-mail: ymoman@mail.ru с 

пометкой «Профильная смена северных и арктических районов» 

 

Координатор смены по математике Егорова Туяра Николаевна, 8(924)877-42-55 

Координатор смены по физике Егорова Мария Сергеевна, 8(999)173-36-57 

Координатор смены по информатике Тимофеева Галина Саргылановна, 8(996)915-91-48 
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